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Пожалуйста, оставайтесь дома!

Как всегда, погода по-
казывает нам свой ха-
рактер, но, несмотря на 
её капризы, необходи-
мо быть в полной готов-
ности к проведению по-
севной.

Залогом успешной посевной 
кампании всегда является нали-
чие качественного посевного ма-
териала, техническое обеспече-
ние, достаточное количество то-
плива и средств защиты расте-
ний. И по традиции перед нача-
лом весеннего сева мы беседуем 
с заместителем главы района по 
сельскому хозяйству виктором 
Ивановичем строгоновым.

- Эффективность веде-
ния земледелия и живот-
новодства во многом опре-
деляется структурой по-
севных площадей. Каким 
будет выглядеть озимый и 
яровой клин?

- Согласно запланированной 
структуре посевных площадей 
под урожай 2020 года сельско-
хозяйственные  культуры будут 
размещены на площади 103,7 
тыс. га, в т.ч. озимые культуры 
- на площади 22,5 тыс. га, яро-
вые культуры - на площади 80,1 
тыс. га и 1,1 тыс. га - многолет-
ние травы.

- одна из составляющих 
успеха получения хороше-
го урожая – качественные 

По поручению областно-
го оперативного штаба в 
нашем районе начались 
мероприятия по дезобра-
ботке территорий сель-
ских поселений от коро-
навируса. 

«Первой ласточкой» кампа-
нии стал районный центр. Ран-
ним утром, 7 апреля, в село Крас-
ноармейское прибыли работни-
ки специализированной самар-
ской фирмы ООО «ЭкоСила». В 
спецодежде и с помощью бензи-
новых опрыскивателей большой 
мощности они начали дезинфи-
цировать подъезды жилых до-
мов, урны, лавочки, остановоч-
ные павильоны, детские игровые 
и спортивные площадки. В каче-
стве дезсредства использова-
ли препараты нового поколения 
(дезинфект-практик, дезинфект-
санит и другие). Из окон домов за 
работой незнакомцев с нескрыва-
емым любопытством наблюдали 
наши пенсионеры и другие, нахо-
дящиеся на самоизоляции сель-
чане. Сопровождала бригаду ад-
министрация с.п. Красноармей-
ское, которая и заключила дого-
вор с ООО «ЭкоСила». Глава по-
селения Василий Петрович Хари-
тонов пояснил, что дезраствором 
будут обработаны все 183 подъ-

Дезинфекция началась 

к 75-летию великой победы
Города-герои - почётное звание, которого удостоены 
двенадцать городов, прославившихся своей героиче-
ской обороной во время великой отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

Мурманск – город-герой
Мурманск в советские времена являлся крупной военной базой для 

отечественного флота. В начале войны в 1941 г. фашисты подвергли 
массированным бомбовым ударам погранзаставы, базы военного фло-
та и населенные пункты, расположенные на Кольском полуострове. 
С самых первых дней войны Мурманск сразу стал фронтовым насе-
ленным пунктом и портом. Рабочие Мурманска дружно поднялись на 
борьбу с фашистскими оккупантами. Сотни тысяч добровольцев яви-
лись в военкоматы, чтобы отправиться в ряды действующей армии.

Город не сдавался и держался стойко. Немецкий флот старался бло-
кировать выход советских транспортных судов с моря, но моряки про-
являли массовый героизм и мужество, снова и снова выходя в море, 
чтобы доставить на фронт необходимое продовольствие, боевую тех-
нику и боеприпасы. Город Мурманск стоял насмерть в воротах север-
ного советско-германского фронта. 6 мая 1985 г. Мурманску присвое-
но звание «Город-герой».

апк

езда 70 многоквартирных домов 
районного центра, прилегающая 
к ним территория с лавочками и 
урнами, 15 детских площадок и 
три автобусные остановки. По-
скольку объём запланированных 
работ довольно большой, пребы-
вание дезинфекторов не ограни-

чится одним днём. В ближайшее 
время аналогичная обработка 
начнётся и в других поселениях 
м.р. Красноармейский.

е. сметанина.
Фото автора.

семена. Какова обеспечен-
ность качественными се-
менами в хозяйствах рай-
она?

- Потребность семян зерновых 
культур составляет 4,5 тыс. тонн. 
В целом по району имеется 4,8 
тыс. тонн семян. Все семена со-
ответствуют посевным кондици-
ям, при этом доля семян высо-
ких репродукций составляет 4,1 
тыс.тонн – 86 %.

- Не секрет, что приме-
нение минеральных удо-
брений является одним из 
главных факторов повыше-
ния урожайности сельско-
хозяйственных культур. 
Наблюдается ли рост объё-
мов применения минераль-
ных удобрений в сельхоз-
предприятиях?

- В целях повышения урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур, наряду с использовани-
ем высококачественных семян, 
необходимо дальнейшее увели-
чение объемов внесения мине-
ральных удобрений. Необходи-
мо отметить, что внесение мине-
ральных удобрений возросло с 
5,5 кг. д.в./га в 2011 году до 17,5 
кг. д.в. на 1 га посевной площа-
ди в 2019 году. В 2020 году пла-

нируется внесение минеральных 
удобрений в объеме 18 кг. д.в./га.

- виктор Иванович, что вы 
можете сказать о готовно-
сти машинно-тракторного 
парка?

- Учитывая складывающие-
ся погодные условия, машинно-
тракторный парк был подготов-
лен на 98-100% на 1 апреля те-
кущего года.

В настоящее время сельхозто-
варопроизводители приступили 
к проведению весенне-полевых 
работ: ведут покровное бороно-
вание зяби (на 7 апреля заборо-
новано 50% от запланированной 
площади), производят подкорм-
ку озимых культур минеральны-
ми удобрениями.

- обеспечены ли сель-
хозпредприятия нашего 
района необходимым ко-
личеством Гсм для успеш-
ного проведения весенних 
полевых работ?

- Для проведения всего ком-
плекса весенних полевых ра-
бот необходимо 1 600 тонн диз-
топлива и 200 тонн бензина. На 
01.04.2020 года наличие диз-
топлива составляло 1 125 тонн 
– 70% от потребности, бензина 
– 150 тонн – 75 % от потребности. 
Недостающие горюче-смазочные 
материалы будут завезены со-
гласно графику в апреле-мае.

- Как обстоят дела с обе-
спеченностью механиза-
торами?

- Вся задействованная сель-
скохозяйственная техника на по-
левых работах механизатора-
ми обеспечена. Недостаток ме-

ханизаторов для комплектова-
ния двухсменного режима рабо-
ты техники восполнится за счёт 
привлечения работников смеж-
ных профессий, имеющих удосто-
верения механизаторов.

- виктор Иванович, на за-
седании комитета самар-
ской Губернской думы по 
сельскому хозяйству за-
меститель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия региона евге-
ний афанасьев сообщил о 
господдержке, предусмо-
тренной в этом году. он 
подчеркнул, что будут вы-
делены субсидии на про-
ведение агротехнологиче-
ских работ, на производ-
ство зерновых, зернобо-
бовых и масличных. Полу-
чат ли господдержку и в ка-
ком объёме аграрии наше-
го района?

- Сельхозтоваропроизводите-
ли района получают предусмо-
тренную господдержку в соответ-
ствии с представленными рас-
чётами, согласно утверждённым 
Порядкам по тем или иным ви-
дам субсидий,  в полном объёме.

Спасибо за содержательные 
ответы. На местах есть трудо-
вой настрой  на получение хоро-
шего  урожая.  Мы надеемся, что 
весенне-полевые работы пройдут 
слажено,  в оптимальные сроки. 

Подготовила л. Пахомова.

К севу готовы

12 апреля - всемирный день авиации и космонавтики 
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памят-

ную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это осо-
бенный день - день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли. 

Как праздник  День космонавтики  был установлен в Советском Со-
юзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 
года, а международный статус получил в 1968 году на конференции 
Международной авиационной федерации.

Прибывшие из регионов РФ и стран зарубежья обязаны сообщить 
о своем прибытии в ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» в рабочее вре-
мя по тел.: 8-846-75-2-15-07, в выходные дни по тел.: 8-846-75-2-14-69.

администрация ЦРБ.

обратите внимание

В.И. Строгонов
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межрайонная ифнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

 7 апреля губернатор 
Дмитрий Азаров провел 
очередное заседание 
оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
коронавируса 
на территории региона. 
 Дарья ДОРОЖКИНА,  
Сергей РОМАШОВ  

   МЕДСПРАВКИ - В ДЕТСАДАХ  
Одна из важных тем, которую 
обсудили на заседании опера-
тивного штаба,  - возможность 
упрощения процедуры полу-
чения медицинских справок 
для пребывания юных граждан 
области в детских садах. В соот-
ветствии с СанПиН, в случае от-
сутствия ребенка в дошкольной 
организации более пяти дней 
(за исключением выходных и 
праздничных дней) детей при-
нимают только при наличии 
медсправки с указанием сведе-
ний об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.
По итогам заседания мини-
стерству образования и науки, 
а также министерству здраво-
охранения Самарской области 
поручено при приеме детей в 
дежурные группы организовать 
выдачу справок медицинскими 
работниками непосредственно 
в детских садах. Такой порядок 
будет действовать до стабилиза-
ции эпидемической ситуации и 
отмены ограничительных меро-
приятий.
Кроме того, при приеме де-
тей в группы необходимо орга-
низовать усиленный утренний 
фильтр. Уже сейчас у каждо-
го ребенка измеряют темпера-
туру, осматривают горло. Все 
данные заносят в специальный 
лист контроля. При малейших 
признаках простуды ребенка 
отправляют домой. Температу-
ру у детей в детских садах про-
веряют и в течение всего дня.
 
  БЕЗ ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ  
Еще одна важная тема  - 
оплата коммунальных услуг 
в условиях самоизоляции. По 
словам врио министра ЖКХ 
и энергетики региона Миха-
ила Татаринцева, вечером 
6 апреля было опубликовано 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Антимоновой, сегодня более 
53 тыс. жителей области нахо-
дятся на попечении социаль-
ных работников. Гражданам 
доставляются продукты, лекар-
ства. К услугам остальных жи-
телей области, находящихся на 
самоизоляции, работает волон-
терский штаб.
Напомним, в марте регион 
присоединился к всероссий-
ской акции  Мы вместе, в 
рамках которой работают не-
сколько горячих линий - фе-
деральная, региональная, а 
также муниципальная линия 
в Самаре и других образовани-
ях. Позвонив по специальным 
номерам, граждане, находящи-
еся в самоизоляции, могут по-
просить волонтеров доставить 
продукты, лекарства, вынести 
мусор. По словам руководителя 
департамента по делам молоде-
жи Сергея Бурцева, в совокуп-
ности на все номера акции по-
ступило более 1000 обращений, 
из которых отработано  562, 
часть находится в работе, а еще 
часть перенаправлена на другие 
ведомства. Кроме того, помощь 
гражданам оказывают волон-
теры партии  Единая Россия, 
которые доставляют жителям 
горячие обеды.
Нам необходима полная 

картина по всем видам волон-
терской и социальной помощи! 
Мы должны понимать реаль-
ную потребность наших граж-

дан, чтобы никто не остался без 
поддержки,  - отметил глава 
региона и поручил подготовить 
сводную информацию в тече-
ние двух дней.
По словам Сергея Бурцева, 
практически все продуктовые 
наборы оплачиваются самими 
гражданами. Пока на линию 
поступило всего  40 обращений 
с просьбой бесплатно доставить 
продукты и лекарства.
Глава региона поручил акти-
визировать эту работу. Средства 
на покупку всего необходимого 
может предоставить социально 
ответственный бизнес.  Я уве-
рен, что в каждом муниципа-
литете есть предприниматели, 
готовые оказать посильную по-
мощь. Нужно работать с такими 
людьми, включать их в общую 
борьбу с коронавирусом,  - от-
метил Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул, что 
вклад благотворителей и добро-
хотов не останется незамечен-
ным.  Мы обязательно побла-
годарим бизнесменов, которые 
в это непростое время не впа-
дают в панику, а адаптируют, 
перестраивают свой бизнес и 
помогают тем, кто нуждается, 
- отметил губернатор.  - Такие 
примеры нам очень нужны.

  НЕ ДОПУСТИТЬ СКОПЛЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ОЧЕРЕДЯХ  
Еще одна важная тема, рас-
смотренная участниками опе-

постановление правительства 
РФ, согласно которому до  1 ян-
варя  2021 года прекращается 
взыскание штрафов, пеней и 
неустоек за несвоевременную 
оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, также не 
применяется санкция в виде от-
ключения ЖКУ за неуплату.
Глава региона поручил кол-
легам довести решение феде-
рального правительства до всех 
ресурсоснабжающих организа-
ций и жестко контролировать 
его исполнение.

  ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ  
Подробно был рассмотрен 
вопрос помощи пожилому на-
селению. По словам министра 
социально-демографической 
и семейной политики Марины 

ративного штаба, касалась 
режима работы медицинских 
учреждений в период угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции. 
Дмитрий Азаров поручил ру-
ководству медучреждений вы-
строить работу таким образом, 
чтобы не допустить скопления 
людей в очередях, особенно в 
больницах, где значительная 
часть пациентов - люди из груп-
пы риска.
Особое внимание глава реги-
она поручил уделить Самарско-
му областному клиническому 
онкологическому диспансеру. 
Он рассказал, что к нему посту-
пило уже несколько обращений 
от жителей губернии. 
По три часа пациенты сей-

час стоят в очередях, допуска-
ется скопление большого ко-
личества людей с пониженным 
иммунитетом. Пересматривай-
те работу центра, исправляйте 
ситуацию,  - сказал Дмитрий 
Азаров. 
Глава региона поручил об-
ратить внимание на защиту 
как врачей, так и пациентов: 
все должны быть обеспечены 
масками, принимать людей не-
обходимо строго по записи и 
без очередей. Контроль за со-
блюдением мер безопасности 
министерству здравоохранения 
поручено осуществлять в еже-
дневном режиме. 

ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ И НЕУСТОЕК 

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ЗА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ТАКЖЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ САНКЦИЯ 

В ВИДЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЖКУ ЗА НЕУПЛАТУ.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ КОЛЛЕГАМ 

ДОВЕСТИ РЕШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО ВСЕХ 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЕ
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межрайонная ифнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ВОЛЖСКАЯ КОММУНА
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 В перечне мер, 
предпринимаемых 
федеральными 
и региональными органами 
власти, – различные отсрочки 
от уплаты налогов 
и сборов, платежей 
за аренду государственного 
и муниципального имущества. 
 Петр СЛИЗЕВИЧ 

О  разработке  масштабных  мер 
для оказания помощи бизнесу со-
общил  губернатор  Дмитрий  Аза-
ров:  «На  обеспечение  работы 
действующих  предприятий  и  на 
сохранение  бизнеса  направлены 
меры  поддержки,  которые  выра-
батываются на федеральном и ре-
гиональном уровнях».
Первый  вице-губернатор  - 
председатель  правительства  ре-
гиона  Виктор  Кудряшов  призвал 
предпринимателей  стремиться  к 
сохранению  бизнеса  и  трудовых 
коллективов: «Мы понимаем, с ка-
кими проблемами столкнулся биз-
нес  в  этой  непростой  ситуации, 
особенно  отдельные  отрасли.  Но 
когда  положение  стабилизирует-
ся, а это произойдет по прогнозам 
эпидемиологов достаточно скоро, 
бизнес  сможет  развиваться  в  ус-
ловиях обычной потребительской 
активности. В связи с этим я хочу 
предостеречь  предпринимателей 
от  принятия  неверных  решений 
по высвобождению персонала, по 
закрытию своего бизнеса. Потому 
что потом будет сложно возродить 
все это с нуля».
Сейчас  вырабатываются  меры 
прямой поддержки. И по мере раз-
вития  ситуации  они  будут  допол-
няться практически в ежедневном 
режиме - как на федеральном, так 
и на региональном уровнях.
«В дополнение к тому, что пред-
принимается уже сегодня, прави-
тельство Самарской области гото-
вит  меры  прямой  поддержки  для 
наиболее пострадавших отраслей, 
-  рассказал  Виктор  Кудряшов.  - 
В  стадии  обсуждения  находится 
вопрос о значительном снижении 
ставки налога по упрощенной си-
стеме налогообложения как мини-
мум до конца текущего года».
Особое внимание уделяется тем 
предприятиям, где будут сохране-
ны  трудовые  коллективы.  Виктор 

Кудряшов  подчеркнул,  что  госу-
дарство окажет им существенную 
помощь.  В  качестве  оптимально-
го решения он назвал перевод со-
трудников  предприятия  в  режим 
временного простоя, что позволит 
сократить  расходы,  но  сохранить 
рабочие места.
«Также  мы  рассматриваем  во-
прос  о  компенсации  расходов 
предпринимателей,  не  допустив-
ших высвобождения сотрудников, 
по  уплате  налогов  на  имущество, 
на  землю  и  транспортного  нало-
га, - сообщил председатель прави-
тельства. - Все эти меры в первую 
очередь  касаются  предприятий 
малого  и  среднего  бизнеса  в  го-
стиничной,  туристической  отрас-
ли и других. Также мы активно ра-
ботаем  с  Министерством  труда  и 
социальной защиты РФ, и нашему 
региону  готовы  выделить  значи-
тельные  средства  для  предостав-
ления  выплат  сотрудникам,  кото-
рые  могут  оказаться  под  угрозой 
сокращения.  Прямые  меры  го-
сударственной  поддержки  будут 
оказываться  предприятиям,  кото-
рые не допустили высвобождения 
сотрудников».
Получить  исчерпывающую  ин-
формацию об условиях предостав-
ления  таких  выплат  работники  и 
руководители  предприятий  могут 
по  телефону  «горячей  линии»  по 
вопросам труда: 8-800-302-14-99. 
Телефон  «горячей  линии»  центра 
поддержки  бизнеса:  8-800-300-
63-63. Все законодательные акты 
и нормативные документы, а также 
ответы на актуальные вопросы мож-
но найти на портале «Мой бизнес» 
(mybiz63.ru).
Правительство  России  уже  из-
дало ряд постановлений, суть ко-
торых  заключается  в  отсрочке 
уплаты различных налогов и сбо-
ров,  в  продлении  сроков  подачи 
налоговых деклараций. Например, 
вводится  отсрочка  на  6  месяцев 
на уплату налога на прибыль орга-
низаций,  единого  сельхозналога, 
а  также  налога,  уплачиваемого  в 
связи с упрощенной системой на-
логообложения.  Также  рекомен-
довано  арендодателям  отсрочить 
до  1  октября  взимание  платежей 
за аренду государственного, муни-
ципального и частного имущества.

ВЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОМПЛЕКС МЕР, 
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС

Беспрецедентная 
поддержка

 Губернатор Дмитрий Азаров 
заявил о решении вернуть 
ветеранам труда ежемесячные 
денежные выплаты с 1 мая 
2020 года. Решение принято 
с учетом мнения 
инициативных групп граждан, 
которые предложили именно 
так распорядиться средствами 
федерального гранта в ходе 
общественного обсуждения.  
 Сергей РОМАШОВ 

Напомним, по итогам рабо-
ты управленческих команд всех 
85 субъектов РФ Самарская об-
ласть была признана одним из 
лидеров регионального раз-
вития. Деятельность регионов 
оценивалась по критериям, 
соотносимым с показателями 
выполнения  12 национальных 
проектов в 2018-м и первой по-
ловине  2019 года. Среди регио-
нов второго уровня область по 
динамике уступила только Кры-
му. Среди крупнейших регио-
нов пропустила вперед столицу 
страны. При этом область стала 
абсолютным лидером по дина-
мике развития в Приволжском 
федеральном округе.
Результаты, зафиксированные 
постановлением правительства 
России, являются эквивалентом 
распределения субсидий за эф-
фективное региональное управ-
ление. Согласно этой оценке, Са-
марская область дополнительно 
получила около 1,5 млрд рублей 
из федерального бюджета.
Предложения по распреде-
лению этих средств глава ре-
гиона попросил представить 
общественным организациям 
и объединениям. Обобщением 
поступивших идей занялась Об-
щественная палата Самарской 
области. Высокая оценка реги-
она и достигнутый результат  - 
наш общий успех, итог усилий 
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Ветеранам труда вернут 
заслуженные выплаты

В полном объеме 
и с доставкой на дом 

ПЕНСИОНЕРЫ 
ГУБЕРНИИ ПОЛУЧАТ ВСЕ 
ПОЛОЖЕННЫЕ ИМ 
ЗА АПРЕЛЬ ВЫПЛАТЫ. 
А ПЕНСИЮ ИМ ПРИНЕСУТ 
ПОЧТАЛЬОНЫ 

Отделение Пенсионного 
фонда России по Самарской 
области готово в апреле 
профинансировать выплаты 
пенсий и социальных 
выплат в полном объеме. 
Этот вопрос находится 
на личном контроле
у губернатора 
Дмитрия Азарова. 
 Иван СИДОРОВ 

 В Самарской области 998 тысяч 
пенсионеров.  Из  них  64%  полу-
чает пенсии через банки, а 36% - 
через  Почту  России.  Денежные 
средства в банки для выплаты тем 
пенсионерам,  кто  в  качестве  до-
ставщика  выбрал  кредитную  ор-
ганизацию,  ПФР  переведет,  как 
обычно, 14, 17 и 23 числа.

Для  тех,  кто  получает  пенсию 
через  Почту  России,  график  мо-
жет  немного  поменяться  из-за 
мер  по  противодействию  новой 
коронавирусной  инфекции  и  из-
за  паводка.  Пенсионный  фонд 
до 7 апреля профинансирует По-
чту России в полном объеме. Жи-
телям, которые обычно получают 
пенсию на почте, выплаты доста-
вят на дом.
«Пенсионеры,  которые  нахо-
дятся  на  самоизоляции,  долж-
ны  находиться  дома,  даже  если 
они  получали  выплаты  непо-
средственно  на  кассе  в  почто-
вых отделениях связи, потому что 
почтовики дойдут до каждого», - 
подчеркивает заместитель управ-
ляющего отделением Пенсионно-
го  фонда  России  по  Самарской 
области Светлана Нефедова.

В  этом  месяце  почтальоны  бу-
дут выплачивать пенсию на дому 
с  опережением  графика  -  по 
15  апреля.  Адресная  доставка 
пенсий уже началась. Дату, когда 
ждать  почтальона,  можно  уточ-
нить  по  бесплатному  телефону 
«горячей  линии»  Почты  России 
 8-800-100-00-00 .
Доставлять пенсию почтальоны 
будут  в  указанный  период  каж-
дый  день,  кроме  воскресенья. 
При отсутствии пенсионера дома 
по  уважительной  причине  заяв-
ку  на  повторную  доставку  пен-
сии  можно  будет  оформить  до
22 апреля.
В  этом  месяце  все  пенсион-
ные  выплаты  будут  доставляться 
на дом даже тем клиентам Почты 
России, которые обычно приходи-
ли за ними в почтовые отделения. 

всех отраслей областного хо-
зяйства, всех жителей региона, - 
считает Дмитрий Азаров. - А раз 
так, то жители области и долж-
ны решать, на что потратить 
заработанные дополнительные 
средства.
Был сформирован список из 
наиболее значимых для жите-
лей региона направлений рас-
пределения Президентского 
гранта. Благодаря поддержке 
людей в числе приоритетов 
оказались такие вопросы, как 
возврат льгот ветеранам тру-
да, получавшим их до марта 
2017 года, а также обеспече-
ние жильем тружеников тыла. 
Окончательный выбор пла-
нировалось сделать в ходе 
общественного голосования 
22 апреля. Но теперь, в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой, голосование 
было перенесено. Тем не менее 
решение по этому важнейшему 
вопросу будет принято уже в 
преддверии юбилея Победы.
Мы не можем рисковать 

здоровьем людей. Но, на мой 
взгляд, отдать долги старше-
му поколению особенно важно 

именно сейчас, в канун  75-ле-
тия Великой Победы, - отметил 
Дмитрий Азаров.  - Поэтому я 
принял решение: с  1 мая  2020 
года вернуть ежемесячные де-
нежные выплаты всем ветера-
нам труда, которые получали 
их по состоянию на 1 марта 2017 
года. Таких заслуженных людей 
в регионе почти  90 тысяч. Еще 
раз подчеркну, что выплаты 
начнутся в мае текущего года. 
Соответствующее поручение 
дано правительству региона.
Также губернатор напом-
нил, что в Самарской области 
до сих пор не обеспечены жи-
льем  325 тружеников тыла. 
Есть госпрограмма, она рабо-
тает, но по ней в этом году пре-
дусмотрена покупка только 
121 квартиры, а полное решение 
проблемы намечено на  2022 
год. Но этот год особенный, 
год  75-летия Великой Победы. 
Поэтому принимаю решение 
обеспечить всех нуждающихся 
тружеников тыла жильем уже 
в текущем  2020 году,  - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Уверен, 
большинство жителей области 
поддержат эти решения.
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Собрания представителей м.р. Красноармейский  

«О бюджета  муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год по кодам классификации доходов в разрезе главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района Крсноармейский  

Коды главного администрато-
ра, коды вида, подвида, класси-
фикации операций сектора го-
сударственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета 

Наименование источника Исполне-
но, тыс.
рублей

048 0 00 00000 00 0000 000 «Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области» 675 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 71 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 598 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 4 

076 0 00 00000 00 0000 000 «Федеральное агентство по рыболовству по Самарской области» 13 

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 10

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3

161 0 00 00000 00 0000 000 Федеральная антимонопольная служба 21 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

21 

182 0 00 00000 00 0000 000 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 64 502 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 404 

182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 254 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 032 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 856 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 185 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 722 

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10 

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

32 

188 0 00 00000 00 0000 000 Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 438 

188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

123 

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

11 

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

79 

188 1 0807141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных зна-
ков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

596 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

37 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

18 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 825 

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

279 

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

470 

321 0 00 00000 00 0000 000 Управление Федеральной службы государственной, кадастра и картографии по Самарской области 935 

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (при обращении через многофункциональные центры)

739 

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196 

415 0 00 00000 00 0000 000 Прокуратура Самарской области 189 

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

189 

707 0 00 00000 00 0000 000 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 17 

707 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 17 

720 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Красноармейского района Самарской области 8 

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

8

731 0 00 00000 00 0000 000 Администрация Красноармейского района Самарской области 199 851 

731 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 194 

731 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 3 144 

731 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 534 

731 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

10 419 

731 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 098 

731 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 90 317 

731 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 580 

731 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

3 130 

731 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 1 320 

731 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13 453 

731 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

64 047 

731 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 415 

731 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 200 

733 0 00 00000 00 0000 000 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области 2 

733 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 

777 0 00 00000 00 0000 000 Министерство управления финансами Самарской области 15 

777  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

15 

821 0 00 00000 00 0000 000 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области 49 832 

821 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

22 187 

821 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

402 

821 1 1105075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 601 

821 1 1109045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135 

821 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 146 

821 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

79 

821 1 1402053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

601 

821 1 1406013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов

2 557 

821 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

11 

821 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 15 411 

821 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 4 

821 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

5 357 

821 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 224 

821 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 117 

924 0 00 00000 00 0000 000 Комитет по управлению финансами администрации Красноармейского района 60 676 

924 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 

924 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 154 

924 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 28 362 

924 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 468 

924 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 191 

924 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации

500 

Итого налоговых и неналоговых доходов  111144

Безвозмездные поступления 268031

ВСЕГО ДОХОДОВ 379174

официальное опубликование

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Решению Собрания представителей м.р. Красноармейский   

«Об исполнении бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год»

Доходы бюджета муниципального района Красноармейский Самарской области за 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Коды вида (группы, под-
группы, статьи,подстатьи, 
элемента),подвида, опе-
раций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 
бюджета 

Наименование источника И с п о л -
н е н о , 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111144

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53404

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

52691

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

44

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

149

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

520

1 05 00 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8327

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1254

10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3032

10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 3856

10504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 185

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4270

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 

2722

1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные центры)

123

1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Россий-
ской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

11

1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры)

739

1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

79

1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных фе-
деральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

596

1 11 00000 01 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 23325

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

22187

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

402

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 601

1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 675

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 71

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 598

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2

1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 146

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 146

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3237

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов 

79

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 601

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межсе-
ленных территорий муниципальных районов

2557

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17755

1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

7

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

32

1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

37

 Решение
Собрания представителей муниципального района Крас-

ноармейский Самарской области о принятии проекта от   № 
«об исполнении  бюджета муниципального района крас-
ноармейский Самарской области за 2019 год».

Статья 1
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муни-

ципального района Красноармейский Самарской области  за 
2019 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 379 174 
тыс. рублей и расходам в сумме 382 009 тыс. рублей с дефи-
цитом в сумме 2 835 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы  бюджета муниципального района Красноармей-

ский Самарской области за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов  в разрезе главных администраторов доходов  
бюджета муниципального района Красноармейский Самар-
ской области согласно приложению 1 к настоящему Решению;

доходы бюджета муниципального района Красноармей-
ский Самарской области за 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета му-
ниципального района Красноармейский Самарской области, 
согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходы бюджета муниципального района Красноар-
мейский Самарской области  за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов  бюджетов  согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению;

расходы  бюджета муниципального района Красноармей-
ский Самарской области за 2019 год  по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефицита  бюд-
жета муниципального района Красноармейский Самарской 

области в 2019 году по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению;

источники внутреннего финансирования дефицита  бюд-
жета муниципального района Красноармейский Самарской 
области  в 2019 году по кодам групп, подгрупп, статей видов 
источников финансирования дефицитов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся  к 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области, согласно  
приложению 6 к настоящему Решению.

 Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

в.н. богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.



Знамя
труда

№ 20 (7962) 10 апреля
2020 г., пятница

5

1 16 25010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 10

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

196

1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

18

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

825

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

26

1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

21

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

279

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 15607

1 16 90050 05 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. 17

1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

662

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 268030

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 265830

2 02 15000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 30154

2 02 19000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3144

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 3144

2 02 25000 00 0000 000 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 14051

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 534

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования сов

10419

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3098

2 02 29000 00 0000 000 Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий 118678

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 118678

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10710

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7580

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

3130

2 02 35 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 6677

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 5357

2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 1320

2 02 39000 00 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 13921

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 66462

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

66462

2 02 45000 00 0000 000  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации

500

2 02 49000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1532

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1532

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2200

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2200

Всего доходов: 379174

УТВЕРЖДЕН    
постановлением администрации муниципального района

Красноармейский от 06.04.2020 г. № 395        

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года

поСТановление № 395
администрации муиципального района  Красноармей-

ский Самарской  области от 06.04.2020 года «о мерах по 
обеспечению пожарной безопасности объектов и насе-
лённых пунктов в весенне-летний пожароопасный пе-
риод 2020 года»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьёй 63 от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в целях предотвращения возможных чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на 
территории муниципального района Красноармейский в те-
чение пожароопасного периода 2020 года, предупреждения 
угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба матери-
альным ценностям, администрация муниципального райо-
на Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготов-
ке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

2. Для оперативного реагирования и принятия мер по пре-
дотвращению и ликвидации природных пожаров в весенне 
– летний пожароопасный период 2020 года на территории рай-
она, утвердить состав оперативного штаба (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

3. Главам сельских поселений в срок до 15 апре-
ля 2020 года:

- принять нормативные акты по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности, устойчивого функционирования орга-
нов местного самоуправления, предприятий и организаций в 
весенне-летний пожароопасный период;

- обновить паспорта пожарной безопасности населённых 
пунктов, в первую очередь подверженных угрозе распростра-
нения природных пожаров;

- обеспечить наличие добровольных пожарных форми-
рований и готовность их к действиям по предназначению;

- обновить и подготовить первичные средства пожаротуше-
ния и противопожарного инвентаря (ранцевые огнетушители, 
мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.)

- создать противопожарные разрывы установленной шири-
ны на всей протяжённости участков границ населённых пун-
ктов (объектов) с лесным участком;

- своевременно очистить территории населённых пун-
ктов (объектов) от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и т.п.;

- обеспечить меры безопасности при проведении проти-
вопожарных и иных технических мероприятий;

- принять неотложные меры по обеспечению объектов и 
населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ре-
монту неисправных пожарных гидрантов, установке указа-
телей в местах их размещения, взятию на учёт всех пожар-
ных водоемов и гидрантов, расположенных на территориях 
сельских поселений;

- обеспечить оборудование на реках, прудах пирсов для 
забора воды пожарными автомобилями и приспособленной 
для пожаротушения техникой, обеспечить постоянную го-
товность искусственных водоемов, подъездов к источникам 
 воды и водозаборным устройствам;

- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхо-
зных, неэксплуатируемых (списанных с баланса) зданий и со-
оружений, как источника потенциальных пожаров;

- предусмотреть заключение соглашений с хозяйствующи-
ми субъектами о выделении техники и других материальных 

ценностей для ликвидации пожаров в пожароопасный период;
- предусмотреть и подготовить места для возможно-

го временного размещения населения, сельскохозяйствен-
ных животных, а также обеспечением их всем необходимым 
в случае эвакуации;

- провести профилактическую работу с населением, си-
стематически информировать о пожарной обстановке, разъ-
яснить порядок действий при угрозе и возникновении по-
жаров, о целесообразности заблаговременного заключе-
ния договоров на страхование имущества от последствий 
природных пожаров;

- организовать обеспечение населенных пунктов средства-
ми звукового оповещения о пожаре, в том числе простейшими;

- спланировать и провести мероприятия, исключающие 
возможность, переброса огня на здания и сооружения при 
загораниях сухой травы в полях;

- организовать проведение инструктивных совещаний с 
председателями садоводческих коллективов по вопросам 
обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в по-
жароопасный период и разработки паспортов пожарной безо-
пасности организаций, расположенных в непосредственной 
близости к лесным массивам;

- при ухудшении обстановки с пожарами вводить в насе-
ленных пунктах поселений особый противопожарный режим, 
проводить патрулирование и охрану населенных пунктов, а 
также осуществлять другие мероприятия, направленные на 
предупреждение пожаров на подведомственных территориях;

- обеспечить наличие исправного наружного освеще-
ния в темное время суток территорий населённых пунктов;

- предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции информацию о выполнении настоящего постановления.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам муниципаль-
ного района Красноармейский всех форм собственности до 
15 апреля 2020 года:

- разработать и утвердить план противопожарных ме-
роприятий;

- провести ревизию имеющихся средств пожаротушения;
- очистить территории от мусора и сухой травы, уделяя 

особое внимание территориям, прилегающим к теплотрас-
сам, газопроводам и линиям электропередач;

- запретить сжигание мусора и сухой травы, разжигание 
костров на подведомственных территориях и за ее границами 
при действии особого противопожарного режима;

- провести на общих собраниях инструктажи по правилам 
пожарной безопасности, особенно при нахождении в лесах и 
на природе. Довести данные правила до работников под ро-
спись;

- предусмотреть выполнение, при необходимости, работ 
по обустройству минерализованных полос вокруг подведом-
ственных объектов и территорий;

- организовать обеспечение техники, задействованной в 
проведении сезонных работ на пожароопасных участках, ис-
крогасителями и средствами пожаротушения;

- спланировать выделение, при необходимости, сил и 
средств для оказания помощи в тушениях возможных природ-
ных пожаров, угрожающим населённым пунктам;

-  провести  работ у  по  подготовк е  аварийно-
восстановительных бригад и противопожарных групп (по-
стов) к действиям по предназначению.

5. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г.о. Новокуй-
бышевск и муниципальному району Красноармейский (Ор-
лову А.М.), начальнику ПСЧ № 126 (Губареву П.В.), предсе-
дателю административной комиссии м.р. Красноармейский 
(Яковлеву А.Е.), начальнику отделения МВД РФ по Красно-
армейскому району (Сорокину В.К.):

- безотлагательно проводить совместно и в установлен-
ном порядке расследование всех случаев возникновения при-
родных пожаров и принимать меры к привлечению виновных 
лиц к ответственности;

- совместно при установлении сухой и жаркой погоды ор-
ганизовать патрулирование участков наиболее опасных в по-
жарном отношении для выявления и пресечения нарушений 
гражданами требований Правил пожарной безопасности и 
привлечение к ответственности лиц, виновных в возникно-
вении природных пожаров;

-  провести  на  территории  района  пожарно -
профилактические мероприятия, направленные на пред-
упреждение природных пожаров и гибели людей на них.

- организовать обследование территорий жилой застрой-
ки муниципального района Красноармейский на предмет обе-
спечения возможности в любое время суток беспрепятствен-
ного подъезда пожарной и специальной техники к жилым до-
мам и объектам жизнеобеспечения населения;

- обеспечить контроль за содержанием на территории рай-
она мест складирования твёрдых бытовых отходов, а также 
недопущения появления несанкционированных свалок, яв-
ляющихся очагами возникновения пожаров;

- принимать соответствующие меры к злостным наруши-
телям по содержанию территорий.

6. Руководителю управления сельского хозяйства м.р. 
Красноармейский (Строгонову В.И.) довести до сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и организаций изменения 
в Правила противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утверждённые постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.11.2015 года № 1213, о запрете на вы-
жигание сухой травянистой растительности на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса.

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
района (Корнееву В.В.) оказывать методическую и практиче-
скую помощь сельским поселениям и хозяйствующим субъ-
ектам муниципального района Красноармейский в разработ-
ке планов противопожарных мероприятий.

8. Рекомендовать гражданам Красноармейского района:
- застраховать имущество, находящееся в непосредствен-

ной близости к лесным массивам и лесополосам;
- провести уборку придомовых территорий от пожарных 

предметов и мусора;
- иметь в наличии первичные средства пожаротушения: 

ёмкости с водой, песок, шанцевый инструмент, огнетушители.
9. Сведения о пожароопасной обстановке в случае воз-

никновения очагов возгорания докладывать и сообщать не-
медленно по телефонам:

112, 21-9-00, 22-4-27 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба района;

101; 21-5-60 – ПСЧ № 126;
103; 21-4-69 – скорая медицинская помощь;
102; 21-5-73 – дежурный по отделению полиции.
10. Установить, что решения, принятые штабом пожаро-

тушения по вопросам, входящим в его компетенцию, явля-
ются обязательными для ведомств, предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, а также для граждан.

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

12. Опубликовать данное постановление в районной га-
зете «Знамя труда».

в.н. богучарский,
глава муниципального района Красноармейский.

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения

1. Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ района состояние противопожарной защиты населённых пун-
ктов, объектов экономики и объектов жизнеобеспечения населения.

КЧС и ОПБ района апрель 2020 г.

2. Разработка комплекса мероприятий и обеспечение контроля за созданием режима запрета сжига-
ние сухой травы, стерни, мусора на землях сельхозпроизводителей, территорий населённых пунктов.

Руководители сельхозпредприятий, главы сель-
ских поселений

в течение пожаро-
опасного периода

3. Разработка корректировка паспортов пожарной безопасности:
- населённых пунктов;
- ПОО;
-объектов экономики и жизнеобеспечения населения;
- садово-дачных товариществ.

Руководители соответствующих предприятий, органи-
заций и учреждений 

до  15.04.2020 г.

4. Обеспечение противопожарных мероприятий на подведомственной территории. Руководители предприятий, организаций и учреж-
дений

в течение пожаро-
опасного периода

5. Проверка готовности противопожарных формирований, средств пожаротушения, техники предприя-
тий, привлекаемых к ликвидации природных пожаров

Главы сельских поселений, ПСЧ № 126, руководители 
предприятий, организаций и учреждений  

до 15.04.2020 г.

6. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос, вокруг населенных пунктов, при 
необходимости проведение работ по их обновлению

Главы сельских поселений до  25.04.2020 г.

7. Заключение договоров с собственниками, предприятиями и организациями на выделение инженер-
ной техники и ее доставки к месту природных пожаров

Главы сельских поселений до  25.04.2020 г.

8. Организация контроля за своевременным реагированием на возникающие термоточки Главы сельских поселений в течение пожаро-
опасного периода

9. Проведение сходов, собраний граждан для разъяснении мер пожарной безопасности с привлечени-
ем ОНД, ПСЧ, специалистов администрации района.

Главы сельских поселений до  25.04.2020 г.

10. Обеспечение систематического информирования населения о пожарной обстановке, организации разъ-
яснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и порядке действий при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Главы сельских поселений,
отдел по делам ГО и ЧС

в течение пожаро-
опасного периода

11. Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожарные ги-
дранты, пирсы у естественных и искусственных водоемов, оборудование водонапорных башен)

Главы сельских поселений; руководители предприя-
тий, организаций и учреждений;
МУП «Водоснабжение»

постоянно

12. Обеспечение возможности проезда пожарных и спасательных машин к местам возможных пожаров 
на подведомственной территории

Главы сельских поселений; руководители предприя-
тий, организаций и учреждений

постоянно

13. Своевременное оповещение населения о возникновении и об угрозе возникновения природных пожаров Главы сельских поселений; руководители предприя-
тий, организаций и учреждений,
ЕДДС района

постоянно

14. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ:
1. Провести работу:
- по устройству пожарных водоемов, противопожарных полос;
- по оборудованию площадки для складирования мусора;
- по ликвидации стихийных свалок;
- по ремонту дорог к садоводческим товариществам для обеспечения беспрепятственного подъезда
пожарной техники.
2. Заключить договоры со специализированными организациями на вывоз бытовых отходов.
3. Создать добровольные пожарные дружины из членов товариществ, обеспечить их необходимым 
противопожарным инвентарем и организовать соблюдение правил пожарной безопасности и недопу-
щению бесконтрольного сжигания сухой травы и мусора.
4. Провести собрания в товариществах по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности и не-
допущению сжигания сухой травы и мусора.

Председатели садоводческих товариществ до  25.04.2020 г.

15. Информирование население через районную газету «Знамя труда» о соблюдении противопожарного ре-
жима и доведение информации по принимаемым мерам с целью предупреждения пожаров и возгораний

Главы сельских поселений; руководители предприя-
тий, организаций и учреждений, 
отдел по делам ГО и ЧС

в течение пожаро-
опасного периода

16. Введение (отмена) особого противопожарного режима КЧС и ОПБ района при  необходи -
мости

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального района Красноармейский
 от 06.04.2020 г. № 395

СоСТав
оперативного штаба на весенне-летний 

пожароопасный период 2020 года

Руководитель оперативного штаба
 Зайцев Н.Ю. – первый заместитель главы муниципаль-

ного района Красноармейский.

Члены оперативного штаба
Строгонов В.И.  – руководитель управления сельско-

го хозяйства,
Бочагов А.П. – начальник отдела экологии и муниципаль-

ного контроля (надзора),
Яковлев А.Е. – председатель административной комиссии,
Губарев П.В. – начальник ПСЧ № 126 (по согласованию),
Орлов А.М.  – начальник ОНД и ПР по г.о. Новокуйбышевск  

и м.р. Красноармейский (по согласованию),
Сорокин В.К. – начальник О МВД РФ по Красноармейско-

му району (по согласованию), 
Корнеев В.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС.

поСТановление №396
администрации муниципального раона Красноармей-

ский Самарской области от 06.04.2020 года «об установ-
лении особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального района красноармейский Самар-
ской области»

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О 
пожарной безопасности», статьёй 12 Закона Самарской об-
ласти «О пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 23.03.2020 г. №176 «Об осо-
бом противопожарном режиме на территории Самарской об-
ласти», а также в связи с наступлением весенне-летнего по-
жароопасного периода, в целях обеспечения на территории 
муниципального района Красноармейский пожарной безо-
пасности, администрация муниципального района Красно-
армейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на терри-
тории муниципального района Красноармейский с 15 апре-
ля по 15 октября 2020 года.

2. В период особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального района Красноармейский:

обеспечить выполнение мероприятий по предотвраще-
нию распространения пожара на населённые пункты и от-
дельно расположенные объекты в части устройства мине-
рализованных полос (опашка), скашивания сухой травы, 
тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в грани-
цах населённых пунктов;

запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пож-
нивных остатков;

запретить сжигание мусора, сухой растительности и от-
ходов на территориях населённых пунктов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садо-
вых и дачных участках;

создать условия для забора воды из источников наружно-
го водоснабжения и принять меры по содержанию в исправ-
ном состоянии средств связи и оповещения населения о по-
жаре в населённом пункте с ежемесячной проверкой их ис-
правности и работоспособности;

организовать несение дежурства гражданами и члена-
ми добровольных пожарных дружин, организаций и част-
ных предпринимателей;

закрепить за каждым домовым хозяйством граждан 
один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор, 
лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каж-
дые 10 домов);

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с террито-
рий населённых пунктов и организаций;

организовать подготовку водовозной и землеройной техни-
ки к использованию для нужд пожаротушения;

организовать снос бесхозных строений;
при наступлении IV - V классов пожарной опасности в ле-

сах по условиям погоды:
ограничить въезд транспортных средств и пребывание 

граждан в лесах, лесополосах, а также проведение работ, 
связанных с разведением огня в лесном фонде;

запретить применение пиротехнических изделий и ог-
невых эффектов в зданиях (сооружениях) и на откры-
тых территориях.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руково-
дителям предприятий и организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности на 
территории муниципального района Красноармейский обе-
спечить осуществление мер особого противопожарного ре-
жима, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на 
соответствующих территориях и местах.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО Красноармей-
ская ЦРБ (Попову В.А.), руководителю Красноармейского от-
дела образования Юго-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области (Кишовой Л.И.) в под-
ведомственных учреждениях с большим пребыванием людей 
усилить дежурство дополнительным персоналом, а также ор-
ганизовать проверки соблюдения, в том числе в ночное вре-
мя, мер пожарной безопасности.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Крас-
ноармейский (Орлову А.М.) и начальнику ПСЧ № 126 (Гу-
бареву П.В.):

усилить государственный пожарный надзор, обеспечить 
привлечение правонарушителей в установленном законом 
порядке к административной ответственности;

провести на территории муниципального района Красно-
армейский пожарно-профилактические мероприятия, направ-
ленные на предупреждение пожаров и гибели на них людей.

6. Рекомендовать главам сельских поселений во взаи-
модействии с отделением МВД России по Красноармейско-
му району, отделом надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноар-
мейский,  ПСЧ № 126 и отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района:

организовать информирование населения муниципаль-
ного района Красноармейский о правилах пожарной без-
опасности;

организовать рейды по местам летнего отдыха граж-
дан, территориям садово-дачных товариществ с целью 
пресечения возможных нарушений требований пожар-
ной безопасности;

организовать проведение сходов граждан с целью ин-
структажа населения по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности;

организовать обходы жителей частного сектора с це-
лью проведения разъяснительной работы по предупрежде-
нию пожаров, обращая особое внимание на места прожи-
вания малоимущих семей, социально неадаптированных 
групп населения и т.п.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности на территории муниципального райо-
на Красноармейский:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по 
отработке действий при возникновении пожаров и эвакуа-
ции из зданий (сооружений);

привести в исправное состояние источники противопожар-
ного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

ограничить производство пожароопасных работ на взры-
воопасных объектах, в полосах отчуждения линейных соору-
жений (за исключением аварийно-восстановительных работ).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда».

в.н. богучарский,
глава муниципального района Красноармейский 

поСТановление №394
 администрации муниципального района Красноармей-

ский  Самарской  области от 06.04.2020 г «о возобновле-
нии деятельности общественной бани муниципального 
района красноармейский» 

Во исполнение постановления Правительства Самарской 
области от 03.04.2020 № 212 «О дополнительных мерах обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Самарской области в связи в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возобновить с 06 апреля 2020 г. деятельность обще-
ственной бани муниципального района Красноармейский.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы муниципаль-
ного района Красноармейский Зайцева Николая Юрьевича. 

в.н. богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.

                                                                          продолжение читайте в  следующем номере.
Удобный электронный сервис Почты России 

позволяет жителям, не выходя из дома, оформ-
лять подписку на газеты и журналы через интер-
нет и через мобильное приложение. Восполь-
зоваться электронным сервисом очень легко:

• на сайте podpiska.pochta.ru
• через мобильное приложение Почты Рос-

сии
• через почтальона (с помощью мобильного 

почтово-кассового терминала МПКТ).

инСТРукциЯ по СеРвиСу «поДпиСка 
ЧеРеЗ СаЙТ PODPISKA.POCHTA.RU»

1. Выберите журнал и газету из 5 000 изданий 
по теме, алфавиту, по части названия или из 
списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите Данные получателя: адрес, Ф.И.О. 

В поле «Адрес» укажите адрес соцучреждения, 
в поле «Ф.И.О. получателя» – укажите фамилию 
директора учреждения, одного из сотрудников 
или конкретного подопечного.

4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации 

или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
 
инСТРукциЯ по СеРвиСу «поДпиСка 

ЧеРеЗ Мобильное пРилоЖение поЧТЫ 
РоССии»

1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберите «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журна-

лы и газеты».
4. Выберите журнал и газету из 5 000 изданий 

по теме, алфавиту, по части названия, или из 
списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите Данные получателя: адрес, Ф.И.О. 

В поле «Адрес» укажите адрес соцучреждения, 
в поле «Ф.И.О получателя» – укажите фамилию 
директора учреждения, одного из сотрудников 
или конкретного подопечного.

7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации 

или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
 

Удобный электронный сервис Почты России 
позволяет жителям, не выходя из дома, оформ-
лять подписку на газеты и журналы через интер-
нет и через мобильное приложение. Восполь-
зоваться электронным сервисом очень легко:

• на сайте podpiska.pochta.ru
• через мобильное приложение Почты Рос-

сии.

инСТРукциЯ по СеРвиСу «поДпиСка 
ЧеРеЗ СаЙТ PODPISKA.POCHTA.RU»

1. Выберите журнал и газету из 5 000 изданий 
по теме, алфавиту, по части названия или из 
списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите Данные получателя: адрес, Ф.И.О. 

В поле «Адрес» укажите адрес соцучреждения, 
в поле «Ф.И.О. получателя» – укажите фамилию 
директора учреждения, одного из сотрудников 
или конкретного подопечного.

4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации 

или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
 
инСТРукциЯ по СеРвиСу «поДпиСка 

ЧеРеЗ Мобильное пРилоЖение поЧТЫ 
РоССии»

1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберите «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журна-

лы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий 

по теме, алфавиту, по части названия, или из 
списка самых популярных, который хотите под-
писать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите Данные получателя: адрес, Ф.И.О. 

В поле «Адрес» укажите адрес соцучреждения, 
в поле «Ф.И.О. получателя» – укажите фамилию 
директора учреждения, одного из сотрудников 
или конкретного подопечного.

7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации 

или авторизуйтесь на сайте.
9.  Оплатите заказ.
 
Мы заботимся о Вашей безопасности! Ваше 

здоровье – главный приоритет.

поДпиСка-2020 
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извещение о проведении конкурсного отбора крестьянских
 (фермерских) хозяйств 

по признанию их участниками мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных ферм в рамках государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Самарской области»  на 2014-2025 годы, утверж-
денной постановлением правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 от 
01.04.2020 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (да-
лее – министерство) объявляет о начале проведения отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для признания их участниками мероприятия «Развитие малых форм 
хозяйствования» в рамках поддержки начинающих фермеров и развития семейных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках государственной про-
граммы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 
2014-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Самарской области 
от 14.11.2013 № 624 (далее – отбор).

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2025 годы, утверж-
дённой постановлением правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624.

Организатором проведения отбора выступает министерство, расположенное 
по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@
samregion.ru, телефон: (846) 337-02-71, (846) 337-76-94.

Заявки на участие в отборе подаются в министерство по адресу: 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 
337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.

На развитие семейных ферм:
начало приёма заявок – 8.00 20 апреля 2020 года;
окончание приёма заявок – 15.00 30 апреля 2020 года.
Предполагаемая дата рассмотрения заявок на участие в отборе на развитие се-

мейных ферм в министерстве по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. 
Невская, д. 1, каб. 301 – 14 мая 2020 года. 

Предполагаемая дата подведения итогов отбора в министерстве по адресу: 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, каб. 301 – 15 мая 2020 года. 

На поддержку начинающих фермеров:
начало приёма заявок – 8.00 20 апреля 2020 года;
окончание приёма заявок – 15.00 15 мая 2020 года.
Предполагаемая дата рассмотрения заявок на участие в отборе на поддержку на-

чинающих фермеров в министерстве по адресу: 443100, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Невская, д.1, каб. 301 – 25 мая 2020 года. 

Предполагаемая дата подведения итогов отбора в министерстве по адресу: 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, каб. 301 – 26 мая 2020 года. 

Документация, регламентирующая проведение отбора, срок, место и порядок её 
представления, размещена на официальном сайте министерства (www.mcx.samregion.
ru).

Все мы, кажется, уже при-
выкли к проведению школь-
ных выпускных экзаменов в 
форме ЕГЭ, ГИА, ОГЭ. Вырос-
ло поколение школьников, не 
представляющих экзамены в 
другой форме. Какой опыт на-
коплен? Что уже можно гово-
рить о ЕГЭ?

Во-первых, теперь мы не 
боимся идти на такой экзамен, 
так как накоплен более чем де-
сятилетний опыт его проведе-
ния. Выпускники почти не ре-
агируют на камеры, на поли-
цейский пост при входе, прак-
тически все знают и соблюда-
ют правила: не пользоваться 
телефоном, не списывать и 
так далее.

Во-вторых, форма уже хо-
рошо апробирована, трениро-
вочные тесты легко найти на 
любом сайте, в любом книж-
ном магазине.

В-третьих, ЕГЭ уже проде-
монстрировал своё главное 
преимущество: сдаёшь экза-
мены и можешь поступать ре-
ально в любое высшее учеб-
ное заведение страны. Наши 
выпускники, которые сейчас 
обучаются в Петербурге и Мо-
скве, - это сегодняшняя реаль-
ность и заслуга именно ЕГЭ.

уважаемые арендаторы земель 
красноармейского района!

 
КУМИ Красноармейского района напоминает  арендаторам о том, что срок уплаты 

арендных платежей за землю за 1 квартал - до 10 апреля 2020 года.
Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженности за прошлые 

периоды, погасить в срочном порядке арендную плату, так как всех недобросовестных 
арендаторов ожидает взыскание задолженности в судебном порядке.

Начисления арендной платы за земельные участки за 1 квартал 2020 года можно 
получить по тел.: 2-27-37, 2-17-71.    

помните! Своевременное внесение арендной платы - это новые детские площад-
ки, аллеи, благоустройство и многое другое в развитии нашего района.

 
С уважением, комитет по управлению муниципальным 

имуществом красноармейского района.
 

извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельных 
участков:

организатор аукциона - КУМИ Красноармейского района УО - КУМИ Красноармей-
ского района.

Решения: постановления администрации Красноармейского района:  391 от 
06.04.2020, 389 от 06.04.2020 г.

Дата проведения аукциона: 08.05.2020 10.00. Место: Самарская область, с. Красно-
армейское, пл. Центральная, 12, малый зал, порядок в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.

Время приема заявок: с 10.04.2020 с 10.00 по 05.05.2020 14.00. ВС,СБ – выходной, 
пн, вт, ср, чт, пт - с 08.00 по 16.30, 12.00-13,30 - перерыв, праздничные дни - выходной.

Реквизиты задатков 
Комитет по УФА Красноармейского района р/счет  №40302810536015000029  БИК 

043601001 ИНН 6375191298 КПП 637501001 КБК нулевое ОКТМО  00000000  в Отде-
лении Самара,    г. Самара

Предмет аукциона: 
лот №1 
63:25:0504032:590. Земли населенных пунктов,  гаражи и открытые стоянки лег-

кового транспорта. Самарская обл., с.п. Красноармейское, ул. Строителей, 54 кв. м. 
Начальная цена: 1 543 руб. Шаг аукциона: 46 руб. (3%). Задаток: 1 543 рубля, срок 
аренды - 49 лет.

лот №2
63:25:0504019:860. Земли населенных пунктов, гаражи, площадки, стоянки и соору-

жения для хранения коммерческого и индивидуального транспорта. Самарская обл., 
с.п. Красноармейское, ул. Шоссейная, кв. 19, 19 кв. м. Начальная цена: 686 руб. Шаг 
аукциона: 21 руб. (3%) Задаток: 686 рублей. 

прокуратура красноар-
мейского района и отделе-
ние МвД России по крас-
ноармейскому району при-
зывают граждан и пред-
принимателей соблюдать 
требования санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Самарской области!

Постановлением Губер -
натора Самарской области 
от 03.04.2020 № 70 опре-
д ел е н ы  о г р а н и ч и т ел ь -
ные  и иные мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения в свя-
зи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Са-
марской области.

В данном постановлении на 
жителей Самарской области, 
в том числе возложена обя-
занность не покидать места 
проживания, за исключением 
оговорённых в постановлении 
случаев (обращение за меди-
цинской помощью, следова-
ния к ближайшему месту при-

еГЭ: глаза страшатся…
обРаЗование

инфоРМациЯ
о новых мерах административной ответственности  в условиях 
противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

обретения товаров, выгула до-
машних животных, выноса му-
сора и других оснований, пе-
речисленных в п.2.6 Поста-
новления). Кроме того, граж-
данам предписана обязан-
ность по соблюдению дистан-
ции до других граждан не ме-
нее 1,5 метра.

обращаем ваше внимание, 
что на организации и на ин-
дивидуальных предприни-
мателей возложено обеспе-
чение соблюдение ими дан-
ного социального дистанци-
рования! Способами данного 
обеспечения могут быть нане-
сения специальной разметки 
и установления специально-
го режима допуска и нахожде-
ния в зданиях, строениях, со-
оружениях.

При этом, федеральным за-
коном РФ от 01.04.2020 № 
99-ФЗ в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях вне-
сен ряд изменений, в частно-
сти, статья 6.3 дополнена ча-
стями 2 и 3, предусматриваю-
щих административную ответ-
ственность за нарушение са-
нитарно- эпидемиологических 
требований закона при распро-
странении угрозы распростра-

нения заболевания, представ-
ляющих опасность для окружа-
ющих. За нарушение требова-
ний закона,  в том числе прогу-
лок в отсутствие на то необхо-
димых оснований, необеспече-
ния мер по социальному дис-
танцированию в местах про-
дажи товаров, оказания услуг  
может быть наложен админи-
стративный штраф в разме-
ре от пятнадцати тысяч ру-
блей  на граждан и до пятиста 
тысяч рублей на юридических 
лиц либо осуществлено адми-
нистративное приостановле-
ние их деятельности на срок 
до девяноста суток. А в слу-
чае, если нарушения повлекут 
причинение вреда здоровью 
человека или смерть челове-
ка,  то сумма штрафа составит 
от ста тысяч рублей  для граж-
дан вплоть до одного миллио-
на рублей на юридических лиц.

Ответственность (ст. 13.15 
КоАП) за публичное распро-
странение ложной информа-
ции - штраф на граждан от 30 
000 до 100 000 тысяч рублей; 
на должностных лиц от 60 000 
до 200 000 тысяч рублей, на 
юридических лиц от 200 000 
до 500 000 рублей.

С годами уже сложилась 
система подготовки к единому 
государственному экзамену. И 
если в первое время родите-
ли и ученики стремились пое-
хать в институты, пройти под-
готовительные курсы там, то со 
временем эта практика уже не 
стала пользоваться ажиотаж-
ным спросом. Успешно подго-
товиться, хорошо сдать и на-
брать необходимый уровень 
баллов вполне можно в сте-
нах школы.

У учителей наработан 
огромный опыт подготовки к 
ЕГЭ на уроках. Многие темы и 
разделы, входящие в тестовые 
задания, мы изучаем в стар-
ших классах. Если больше вни-
мания уделять им на уроках и 
чётко продумать систему по-
вторения, то базисный уровень 
можно пройти уверенно. А есть 
ещё элективы, факультативы, 
где тесты берутся посложнее, 
уровень повышается, задания 
дают серьёзнее. 

Ученикам старших клас-
сов, конечно, тем, кто хочет на-
брать на ЕГЭ достаточно вы-
сокие баллы, хорошо извест-
на прописная истина: учить-
ся – это учить СЕБЯ, готовить-
ся к ЕГЭ – это готовить СЕБЯ. 

Большое значение для успеш-
ного прохождения итоговой ат-
тестации имеет самостоятель-
ная подготовка ребят. Таким 
ученикам учитель нужен, но 
скорее как тьютер, наставник, 
а не основной источник зна-
ний при подготовке к экзамену.

Волнение при подготовке, 
разумеется, ещё есть. Но про-
цесс подготовки идёт уже го-
раздо спокойнее, по планам 
учителей, по самостоятель-
ным траекториям самих вы-
пускников. Больше волнуют-
ся, по-прежнему, родители, но 
это можно объяснить: им лег-
че самим три раза сдать экза-
мен, чем один раз отправить 
на ЕГЭ любимое чадо.

Случаи неудачной сдачи 
ЕГЭ у нас в районе крайне ред-
ки. При таком серьёзном под-
ходе нужно сильно «постарать-
ся», чтобы совсем-то уж ниче-
го не выполнить. Заметно по-
вышается средний балл по 
основным предметам. Пять че-
ловек в Красноармейском рай-
оне смогли на ЕГЭ по литера-
туре и русскому языку набрать 
заветные сто баллов. Так что 
за ЕГЭ будущее, по крайней 
мере, обозримое.

н. Захарова.

поСТановление № 350
администрации муниципального района Красноармей-

ский Самарской области от 27 марта 2020 года «о назна-
чении публичных слушаний по проекту «об исполнении 
бюджета муниципального района красноармейский Са-
марской области за 2019 год» и опубликовании проекта 
данного муниципального правового акта».

В соответствии с п. 2.1. «Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном районе Красноар-
мейский Самарской области», утвержденного Решением Со-
брания представителей муниципального района от 26.08.2014 
г. №347 и ст. 40 «Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Красноармейском районе», утвержденно-
го Решением Собрания представителей муниципального рай-
она Красноармейский от 20.12.2007 г. №336, администрация 
муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «Об 

исполнении бюджета муниципального района Красноармей-
ский Самарской области за 2019 год».

2. Определить органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний, комитет по управлению финансами 
администрации муниципального района Красноармейский.

3. Определить местом проведения мероприятий по ин-
формированию жителей м.р. Красноармейский по вопросам 
публичных слушаний здание администрации м.р. Красноар-
мейский, пл. Центральная, 12, кабинет 211.

4. Определить срок проведения публичных слушаний - 15 
мая 2020 года в 10 час. 00 мин. в малом зале здания ад-
министрации м.р. Красноармейский, пл. Центральная, 12.

5. Замечания и предложения заинтересованными лица-
ми по вопросам публичных слушаний представляются в со-
ответствии с решением Собрания представителей м.р. Крас-
ноармейский от 26.08.2014 г. №347 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном районе Красноармейский Самарской области» 
до 13 мая 2019 года.

6. Лицо, ответственное за ведение протокола публич-
ных слушаний и протокола мероприятий по информирова-
нию жителей м.р. Красноармейский по вопросам публичных 
слушаний, - и.о. руководителя комитета по управлению фи-
нансами администрации муниципального района Красноар-
мейский Новиков А.А.

7. Опубликовать проект решения Собрания представите-
лей м.р. Красноармейский «Об исполнении бюджета муни-
ципального района Красноармейский Самарской области за 
2019 год» в районной газете «Знамя труда».

8. Опубликовать данное постановление в районной га-
зете «Знамя труда».

                                                                 в.н. богучарский, 
глава муниципального района                                        

 Красноармейский.

 

Региональная кадастровая 
палата перевела в электронный 
формат более 850 тысяч реестро-
вых дел, что составляет 67 % от 
всех архивных документов, кото-
рые должны обрести свои цифро-
вые копии. Перевод бумаг в «циф-
ру» позволит ещё быстрее оказы-
вать населению Самарской обла-
сти услуги в сфере учёта и реги-
страции недвижимости.

Всего Кадастровой палате по 
Самарской области предстоит пе-
ревести в электронный вид более 
одного миллиона двухсот тысяч 
дел в рамках реализации Страте-
гии архивного хранения. Как по-
ясняют специалисты, речь идёт о 
тех документах, на основании ко-
торых в Единый государственный 
реестр недвижимости внесены све-
дения об объекте недвижимости. 
Дело хранится в архиве Кадастро-
вой палаты бессрочно и не подле-
жит изъятию или утилизации даже 
в случае ликвидации самого дома 
или земельного надела.

«Рост оборота рынка недвижи-
мости приводит к увеличению объ-
ема документов, которые нам не-

обходимо хранить. Таким образом, 
сам процесс поиска нужных бумаг 
в архиве усложняется, а время не-
обходимое для этого -увеличивает-
ся. Мы стремимся оптимизировать 
процессы работы с реестровыми 
делами, будущее за цифровым ар-
хивом — это очевидно», - поясняет 
заместитель директора региональ-
ной кадастровой палаты Светлана 
Вандышева.

Перевод томов реестровых дел 
в цифровой формат позволит по-
высить скорость оказания услуг 
вне зависимости от местораспо-
ложения объекта недвижимости, 
то есть экстерриториально. Сегод-
ня житель Самарской области мо-
жет оформить квартиру, дом или 
участок, находящийся в любой точ-
ке нашей страны - от Сочи до Вла-
дивостока, будь то наследство или 
сделка купли-продажи.

Дистанционные операции с не-
движимостью будут проведены в 
обычные сроки: от пяти до 10 ра-
бочих дней в зависимости от вида 
учетно-регистрационных действий. 
Для экстерриториального оформ-
ления документов необходимо об-

ращаться в центральный офис Ка-
дастровой палаты в Самаре на ули-
це Ленинской, 25а.

Жители Самарской области и 
юридические лица могут запраши-
вать документы из архива Када-
стровой палаты при проведении 
сделок с недвижимостью, а также 
для урегулирования земельных 
споров. К примеру, может потре-
боваться копия межевого или тех-
нического плана, копия докумен-
та, на основании которого в реестр 
были внесены данные о категории 
и разрешённом использовании зе-
мельного участка и многое другое.

Собственник или его законный 
представитель может получить до-
кументы из архива, подав запрос в 
ближайшем офисе МФЦ, восполь-
зовавшись электронными сервиса-
ми или функцией выездного прие-
ма документов Кадастровой пала-
ты по телефону в Самаре 8(846) 
200 50 28 (доб. 2). По одному запро-
су выдается только один документ.

Кадастровая палата
по Самарской области.

кадастровая палата оцифровала более половины всех 
находящихся на хранении в Самарской области дел
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Сарбаев 
Герасим Степанович

(1918-2002)
Герасим Степанович родился 

в селе Ново-Александровка, за-
кончил четыре класса.

 В 1939 году был призван на 
службу в Красную Армию, слу-
жил в Киеве. В Великую Отече-
ственную войну служил в вой-
сках СМЕРШ. Был под Сталин-
градом, конвоировал пленных 
армии фельдмаршала Паулюса. 
При пленении и конвоировании 
лично видел Паулюса. Прошел 
всю войну, был на многих фрон-
тах. В рядах Красной Армии на-
ходился до 26.07.46 г. в особом 
отделе фронта. Имеет награды: 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За освобож-
дение Варшавы», «За освобож-
дение Берлина», «За освобожде-
ние Праги», орден «Отечествен-
ной Славы»

После войны работал в род-
ном  селе, в животноводстве.

Вырастил пятерых детей

Семенов
 Яков николаевич

(1921-2001)
 Ушел на фронт в 1941 году. 

Воевал на Калининском фронте, 
в артиллерийском полку, сержант, 
командир орудия.

Непрерывно нараставшее со-
противление советских войск, 
их героическая борьба снизили 
темп наступления противника 
на смоленском направлении. В 
июле этот темп составлял в сут-
ки  6-7 км. против 30 км. в пер-
вые дни войны. Враг вынужден 
был рассредоточить свои войска 
на огромном фронте от Великих 
Лук до Мозыря.

  На одной из высоток закре-
пилась наша батарея. Фашисты 
обложили со всех сторон. От ба-
тареи осталось несколько ору-
дий, кончались снаряды. Враги 
подошли уже вплотную. И тогда 
наши солдаты вызвали огонь на-
шей артиллерии на себя.  Но на 
помощь прилетели  три штурмо-
вика «Ил-2». Они увидели сво-
их и отрезали их огнем от гитле-
ровцев. Так были сохранены по-
зиции. 

филяков алексей Григорьевич
(1916 - 1993)

Краткосрочную службу в Красной Армии нес в 1939-1941 годах, 
был стрелком 127 отдельного конного батальона, в феврале был 
уволен в запас.

На фронт был призван 15.11.43 года в Брянской области. Воевал 
в 528 стрелковом полке разведчиком. 

В конце мая 1944 г. был тяжело ранен в ногу.
Был награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За 

победу над Германией», юбилейными.

лешин 
василий филиппович

(1908-1972)
Родился в Пензенской обла-

казимов иван филиппович
(1902-1992) Казимов Иван Филиппович справа

Иван Филиппович  был звонарем в Каменно-Бродской церкви.
В 30-е годы переехал семьей в совхоз. Работал водителем.
В 1941 году ушел на фронт. Воевал  на Северо- Западном фрон-

те под командованием  маршалов Рокоссовского, Маленкова, Чуй-
кова. Был водителем машины, подвозил снаряды. Участвовал в Ста-
линградской битве. 

Был случай. Шел бой, а Иван Филиппович вез снаряды. Внезап-
но загорелась обшивка руля и часть кабины. Но водитель, обжигая 
руки, продолжал путь и снаряды доставил вовремя.

Войну закончил в Чехословакии, в Праге. 9 мая стоял в карауле. 
Вдруг появился человек.  «Стой, кто идет!  Стрелять буду!» - разда-
лась команда Ивана Филипповича. Но человек бросился с радост-
ным криком: «Казимыч! Война кончилась!» Все плакали, смеялись, 
обнимались.

После Берлина батальон проследовал в Прагу и продолжал там 
добивать гитлеровцев.

Домой Иван Филиппович вернулся в сентябре 1945 года
Награжден медалями.
После   войны продолжал работать в совхозе  водителем, после ухо-

да на пенсию работал в ремонтной мастерской вулканизаторщиком.

казимов 
вениамин иванович

(1921-19
Вениамин Иванович родился 

в селе Каменный Брод.  В 1939 
году был призван в ряды Красной 
Армии. Служил на Дальнем Вос-
токе. Затем был мобилизован в 
Монголию. В 1943 году началось 
сражение на Курской дуге, их со-
единение перебрасывают  из 
Монголии на Курскую дугу. Слу-
жил водителем на автомашине. 
Перевозил снаряды для «Катю-
ши», раненых, продукты питания. 

Однажды при перевозке груза 
к линии фронта их колонна в не-
сколько машин попала в окруже-
ние. Вениамин Иванович умело 
вывел колонну из окружения. За 
этот подвиг был награжден меда-
лью «За отвагу».

После войны жил и работал в 
совхозе Чапаева. В 70- 80-е годы 
был парторгом.

сти, малограмотный. В 1937 году 
переезжает в совхоз  имени Ча-
паева, работает пильщиком. Же-
нат, имел двоих детей.

Призван к мобилизации Чапа-
евским РВК 12.11.41 года. Воевал 
в 19 саперной бригаде с ноября 
1941 по июль 1942 г. 

Под Харьковом в районе реки 
Северный Донец попал в плен 
4.07.42 г. Войска 6, 57-й армий 
и группы генерала Л.В. Бобко-
ва были окружены. Они вели тя-
желую борьбу с превосходящи-
ми силами врага при полном его 
господстве в воздухе. Лишь от-
дельные отряды и группы смог-
ли переправиться на левый бе-
рег. Остальные или погибли, или 
попали в плен.  

В лагере военнопленных в Гер-
мании находился до 23.04.45 г.

Имеет медаль «За победу над 
Германией»

После войны с 1948 года рабо-
тал плотником в стройцехе.

Яков Николаевич получил ра-
нение осколком в руку.

Войну закончил в Германии в 
городе Галле, вернулся домой 
осенью 1945 года.

Работал  в  поселке  Ново-
Александровка в животноводстве. 
Имел 6 детей. 

Мещеряков николай андреевич
(умер -1993)

13 июля 1941 года в городе Рогачеве вступил в бой артиллеристом. 
В то время, когда  гитлеровцы развертывали наступление к востоку 
от Днепра, 21-я армия Западного фронта 13 июля нанесла противни-
ку ответный удар на Бобруйск. На главном направлении действова-
ли соединения 63-го стрелкового корпуса комкора Л.Г. Петровского. 
Совместно с другими соединениями они форсировали Днепр, осво-
бодили Рогачев и Жлобин и с боями двинулись в северо- западном 
направлении на Бобруйск. 

Освобождал Украину, Молдавию, Белоруссию, Румынию. Закон-
чил войну в Австрии. Вернулся домой 19.11.45 г. Имеет благодарно-
сти и награды: орден «Славы» III степени, медали «За Победу над 
Германией в 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных зе-
мель» (6.09.57 г.).

Мещеряков алексей Степанович
 Алексей Степанович  на фронте с первых дней. Он участвовал в 

боях под Москвой. Погиб в феврале 1942 года в Смоленской области. 
Солдаты переходили болото, которое не замерзло. Ночью разожгли 
костры и стали сушить одежду. Костры привлекли вражеский само-
лет, который и разбомбил их. Алексей Степанович не успел отбежать.

продолжение читайте в 
следующих номерах нашей газеты.

Тараканов
 Максим Семенович

(1926-1997)
Ушел на фронт в 1941 году.  

Приписал  годы и пошел в 15 лет 
добровольцем.

Окончил курсы танкистов. Был 
командиром танка, имел звание 
старшего сержанта.

Воевал на 1-м Белорусском 
фронте в 1-й танковой армии. 
Воевал под Сталинградом.  Уча-
ствовал в боях на Сандомирском 
направлении. 

Отступая, враг цеплялся за 
каждую деревушку, за каждую 
станцию. То тут, там появлялись 
дзоты, пулеметные и миномет-

ные точки. И нужно любой ценой 
обезвредить их. Одно из таких 
препятствий возникло на стан-
ции Александровка. Пехота оста-
новилась перед  прицельным ог-
нем  пулеметного гнезда. Стар-
ший сержант, командир танка, Та-
раканов  получил задание – уни-
чтожить вражескую огневую точ-
ку. Сделав обходной маневр, танк 
вышел с правого фланга и нанес 
сокрушительный удар.

За это старший сержант Тара-
канов М. С. был награжден  орде-
ном Красной Звезды.  

12 января 1945 года  он уча-
ствовал в Висло-Одерской стра-
тегической наступательной  опе-
рации под командованием Г.К. 
Жукова .  Надо было окружить 
и уничтожить кельце-радомскую 
группировку противника., стояв-
шей перед стыком обоих фрон-
тов – 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского. 

А вторую такую награду он по-
лучил под польским городом Гды-
ня. И вновь за обеспечение воз-
можности наступления пехоте.

Победу Максим Семенович 
встретил в самом Берлине. За 
неделю до этого был контужен.

И после  войны ветеран был  
награжден: медалью «За трудо-
вое отличие», знаки победителя 
социалистического соревнова-
ния, ценные подарки, множество 
Почетных грамот.
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пРоДаЮ новую 2-комнатную квар-
тиру в пос. Кировский, 50 кв. м., инди-
видуальное отопление, никто не про-
живает, 650 000 руб.

Тел.: 8-927-704-33-29.

пРоДаЮ 2-комнатную квартиру в 
п. Ленинский.

Тел.: 8-927-608-70-03.

пРоДаЮ или МенЯЮ 2-комнат-
ную квартиру в с. Красноармейское 
на 1-комнатную.

Тел.: 8-927-899-07-33.

пРоДаЮ дом в д. Арсентьевка.
Тел.: 8-964-992-56-84.

СРоЧно пРоДаЮ земельный уча-
сток в с. Красноармейское.

Тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДаЮ  а/м «VOLKSWAGEN 
TIGUAN» 2014 г. в., 1,4 TSI (150 л.с.), 
6 МКПП, полный привод, сервисное 
ТО, пробег – 50 000 км.

Тел.: 8-927-209-71-18.

пРоДаЮ бычков и тёлочек, возраст 
от 1 до 3 месяцев.

Тел.: 8-937-187-07-11.

пРоДаЮ поросят.
Тел.: 8-927-702-43-94.

пРоДаЮ поросят.
Тел.: 8-927-654-28-75.

пРоДаЮ бычков, доставка бес-
платная. 

Тел.: 8-919-647-89-66.

пРоДаЮ ульи, рамки, пчелопа-
кеты.

Тел.: 8-927-618-01-24.

пРоДаЮ теленка, 1 месяц.
Тел.: 8-937-073-78-72.

пРоДаЮ на посев картошку, чес-
нок, лук-севок, саженцы.

Тел.: 8-937-991-51-70.

пРоДаЮ поросят.
Тел.: 8-927-019-41-48,
          8-986-951-53-20.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

ЗакупаЮ мясо быков, коров, те-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-927-735-86-76,
          8-937-650-78-88.

ЗакупаЮ мясо: говядину, свинину, 
баранину. Дорого.

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакупаЮ мясо коров, тёлок, быч-
ков. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакупаЮ мясо коров, бычков, те-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-927-69-69-877,
          8-927-618-06-71.

ЗакупаЮ мясо коров, бычков, те-
лок. Вынужденный забой.

Тел.: 8-927-600-22-99,
         8-927-685-42-17.

поДГоТовлЮ 3 НДФЛ для ИФНС.
Тел.: 8-927-744-55-83.

пеСок, щебень и др. сыпучий груз.
Тел.: 8-927-736-88-86.

СТРоиМ дома, кроем крыши.
Тел.: 8-987-988-51-78.

вСе виДЫ строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

МаСТеР на ЧаС: ремонт сантех-
ники и канализации, электрики, во-
допровода, установка и подключе-
ние бытовой техники, сборка мебели.

Тел.: 8-927-768-98-30.

обТЯЖка, ремонт мягкой мебели, 
ткань, поролон.

Тел.: 8-927-72-22-718.

копка котлованов, асфальтирова-
ние любой сложности.

Тел.: 8-927-297-80-68.

пеСок - 800 руб., щебень - 850 
руб. - 900 руб.

Тел.: 8-927-719-95-20.

            уЮТ и коМфоРТ!
   Пластиковые окна, натяжные 
     потолки, рулонные шторы.
       Тел.: 8-937-100-72-82.

наТЯЖнЫе поТолки, 1 900 руб.
Тел.: 8-937-100-72-82.

наДеЖнЫе и недорогие дома 
под ключ.

Тел.: 8-987-155-01-03.

РеМонТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-927-200-35-15.

пЧелопакеТЫ Карпатка из Кры-
ма, 3+1 рамки. Цена 3 500 руб.

Тел.: 8-917-105-95-78.

ДРова.
Тел.: 8-917-949-01-95.

ТРебуеТСЯ специалист по за-
купкам.

Тел.: 8-927-735-65-05.

Ре
кл

ам
а 

 

вниМание! веСенние акТуальнЫе СкиДки на 
ограды - от 3 850 руб., креСты - от 1 000 руб.,  
Столы, лаВкИ - от 2 800 руб. ВСех размероВ.

Тел.: 8-937-65-33-002.

-  РИтуальНые  услуГИ    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРуГлосутоЧНо
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. в наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, все 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жИтелИ! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам

а 
 

с. марьевка.
Новый ритуал.

КРУГЛОСУТОЧНО.
тел.: 

8-927-00-22-046.
Ре

кл
ам

а 
 

пРофнаСТил некондиция 
и новый. Профтруба. 

Труба на столбы. Гаражи б/у 
и новый. Наличный 

и безналичный расчет.
Тел.: 8-927-68-62-336.

РИтуальНые  услуГИ    
  (возле кладбища)

КРуГлосутоЧНо
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
в продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших в 

ассортименте.
принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63. Ре

кл
ам

а 
 

с. марьевка 
принимает заказы 

на ритуальные услуги 
(круглосуточно). 

Организация и доставка поми-
нальных обедов на дом. 
Предоставляются скидки. 

Тел.: 8-927-747-91-84,                 
          8-927-656-78-63. Ре

кл
ам

а 
 

пеСТРавСкиЙ 
инкубаТоР 

пРиниМаеТ ЗаЯвки на 
цЫплЯТ-бРоЙлеРов, 

коМбикоРМ. 
Тел.: 8-846-74-24-2-50,

8-909-329-23-41, 
8-960-827-61-58.

внимание!
Круглосуточная ритуаль-
ная служба Красноар-

мейского и Пестравского 
районов. самые низкие 

цены, а/м в морг -
3 500 руб.

тел.: 8-987-98-65-458.

вНИмаНИе
Ритуал «дый» 

на колёсах. социальные 
низкие цены. доставка 

в любое место 
самарской области.

тел.: 8-929-705-45-40.Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

ТАКСИ «КАрИнА»
ТЕЛ: 

8-937-062-12-10, 
  8-917-813-28-96.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57. Ре

кл
ам

а 
 

наТЯЖнЫе поТолки. 
беЗопаСнЫМ обоРуДованиеМ 

Тел.: 8-927-212-01-72. Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

маГаЗин мебели и дверей 

«вИКтоРИя» 
 люБая меБель 

По вашИм РазмеРам!
отлИЧНое КаЧество,  

Без ПеРеПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  ул. КИРова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тел.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

пРиГлаШаеМ 
на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на ул. Кирова, 2 А 
в с. Красноармейское. 
Тел.: 8-927-742-89-69.

Малёк карпа 100-150 гр., 300 
гр. - от 180 руб. 

Белый амур, толстолобик -
от 200 руб. Пестравский р-н, 

с. Майское.
Тел.: 8-927-650-20-52.

В крупный агрокомплекс 
«Коровкино» (д. Арсентьев-
ка) ТРебуЮТСЯ: водите-

ли категории «В», «С», «Д», 
юрист, бухгалтер, инженер. 

З/П при собеседовании.
Тел.: 8-909-344-97-34.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам
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Ре
кл

ам
а 

 
Ре
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Ре
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наТЯЖнЫе поТолки. 
беЗопаСнЫМ 

обоРуДованиеМ. 
Тел.: 8-927-212-01-72.

Ре
кл

ам
а 

 

окна 
оТ пРоиЗвоДиТелЯ. 

Скидка 50%. 
Москитные сетки от 400 

руб., жалюзи от 500 руб., 
окна от 2 500 руб.

Тел.: 8-846-972-37-47. продаю профнастил, 
металлочерепицу, штакетник, 

сайдинг. низкие цены. 
Доставка изщ Самары.
Тел.:8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

Ре
кл

ам
а 

 

            Любимую дочку 
                  Гринину 
     елену владимировну 
хотим поздравить с юбилеем!
И пожелать тебе тепла,
Улыбок море и веселья,
Любви и нежности, добра!
Чтоб в доме было только счастье,
Задорный смех звучал везде,
И стороной ушли ненастья,
Здоровья, главное, тебе!

папа, мама.

                   Дорогую 
                 Скворцову 
        Татьяну леонидовну 
      поздравляем с юбилеем!
Пусть в твоём доме всегда ца-

рят покой, уют и гармония. Желаем 
быть счастливой, радоваться жиз-
ни, всегда иметь верных, надёжных 
друзей и, главное, любить и быть 
любимой. Оставайся всегда такой 
же молодой, светлой, доброй, ве-
сёлой и улыбчивой!

воробьёва, Громова, Гужина, 
Рожкова, попова, емельяновы.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем родным, близ-
ким, друзьям, а также выража-
ем особую благодарность Елю-
тиной Александре Николаевне, 
оказавшим помощь и принявшим 
участие в похоронах безвремен-
но ушедшей из жизни 
            абдризяковой 
светланы александровны.

Кореньковы, Арефьевы.

РИтуальНые услуГИ 
УЛ. Мира, д. 8 (иП КосТыЛЕва) 

КрУГЛосУТоЧНо 
ПрЕдосТавЛяЕМ ПоЛНый КоМПЛЕКс 
риТУаЛьНых УсЛУГ: оМовЕНиЕ, одЕ-
ваНиЕ, храНЕНиЕ, баЛьзаМироваНиЕ, 
ТраНсПорТировКа ТЕЛа По всЕ ТЕрри-

Тории рФ, захороНЕНиЕ - 
10 000 рУбЛЕй. досТавКа ТЕЛа в 

МорГ - бЕсПЛаТНо! 
ПоМиНаЛьНыЕ обЕды с досТавКой 

в Любой НасЕЛЕННый ПУНКТ. 
в ПродажЕ иМЕюТся Гробы, КрЕсТы, 

сТоЛы, ЛавКи, оГрады, вЕНКи 
оТ 350 рУбЛЕй, ЛЕНТы, свЕЧи, 

ЛаМПады, одЕжда дЛя УсоПших
 в ассорТиМЕНТЕ. 

ПриНиМаЕМ заКазы На изГоТовЛЕНиЕ 
ПаМяТНиКов Любой сЛожНосТи, сПЕц-

оГрад, ФоТоКЕраМиКи.
выПоЛНяЕМ оТдЕЛьНыЕ виды рабоТ, 
оФорМЛЕНиЕ и бЛаГоУсТройсТво Мо-
ГиЛ, досТавКа риТУаЛьНых ПриНад-
ЛЕжНосТЕй, УсТаНовКа ПаМяТНиКов, 

оГрад, ЛавоК, сТоЛов. 
рабоТаЕМ По всЕй обЛасТи. 

дЛя вЕТЕраНов вов и иНваЛидов 
дЕйсТвУЕТ ГибКая сисТЕМа сКидоК. 

ТЕЛ: 8-927-742-24-65
8-919-815-77-77. Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

Поздравляем!

Тел.: 8(846) 211-40-05, 8-987-43-73-442.


